«X – ая Ивановская межрегиональная научно-практическая
ветеринарная конференция по болезням мелких домашних животных»
последипломное образование ветеринарных специалистов

ПРОГРАММА
Дата проведения: 18 мая 2018 года с 08:30 до 18:30
Место проведения: г. Иваново, улица Советская, дом 45, Ивановская Государственная Сельскохозяйственная академия имени Д. К.
Беляева

08:30 - 09:00

Регистрация участников

09:00 - 09:10

Открытие конференции

09:10 – 13:00

13:00-14:00
14:00-17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 18:30

ПАРТНЕРЫ:

Баусов Алексей Михайлович, ректор ИГСХА «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации», д-р техн.наук,
профессор, заведующий кафедрой технического сервиса и механики.
Доклады по программе конференции (порядок докладов может изменяться по ходу конференции)
Ожирение как хроническое
Докладчик: Сироткина Светлана Германовна,
заболевание, требующее
ветеринарный врач, зооинженер, инструктор-кинолог, эксперт по
контроля в течение всей жизни
научной поддержке ROYAL CANIN.
Современная фармакотерапия в
Бояринов Сергей Андреевич, ветеринарный врач-офтальмолог,
ветеринарной офтальмологии
микрохирург, член Европейского Общества Ветеринарной
Офтальмологии (ESVO), Русского Общества Ветеринарной
Офтальмологии (RSVO), Российского Глаукомного Общества (РГО).
Травматические повреждения
Ветеринарный врач-офтальмолог, ветеринарная клиника «В Мире
глаза у собак и кошек
Животных» (г. Москва), Инновационный Ветеринарный Центр при
Московской Ветеринарной Академии им. Скрябина (г. Москва).
Перерыв на обед
Морфологическое исследование в Митрохина Наталья Викторовна, к.в.н., ветеринарный врачдифференциальной диагностике
патоморфолог. Основатель "Ветеринарного центра
заболеваний печени
патоморфологии и лабораторной диагностики док. Митрохиной".
Обладатель диплома о повышении квалификации патологоанатомов
по иммуногистохимической диагностике опухолей человека на базе
Морфологическая диагностика
ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. С 2005 года действительный член
диффузных поражений печени
редакционной коллегии «Российского ветеринарного журнала.
Мелкие домашние животные».
перерыв
Закрытие 1 дня конференции, награждение победителей викторины.
Выдача сертификатов.

«X – ая Ивановская межрегиональная научно-практическая
ветеринарная конференция по болезням мелких домашних животных»
последипломное образование ветеринарных специалистов

ПРОГРАММА
Дата проведения: 19 мая 2018 года с 8.30 до 14:30
Место проведения: г. Иваново, улица Рыбинская, 57, дом 57, Ивановская Государственная Сельскохозяйственная академия имени Д. К.
Беляева, учебно-научно-исследовательский центр «Ветасс»

08:30 -09:00

Регистрация участников

09:00 -9:30

Пропедевтика в химиотерапии

9:30-10:30

Метод проб без ошибок в кормлении
щенков и котят

10:30-10:50
10:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-14.00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30

ПАРТНЕРЫ:

Морис Ольга Степановна
Главный ветеринарный врач, онколог Вологодский
ветеринарный центр г. Вологда
Сироткина Светлана Германовна
ветеринарный врач, зооинженер, инструктор-кинолог,
эксперт по научной поддержке ROYAL CANIN.

перерыв
Резекция голосовых связок у собак и
Цибулин Виктор Викторович ветеринарный врач, хирург
кошек
Вологодский ветеринарный центр г. Вологда
Индукция эструса у сук в анестральный Бобрынин Иван Игоревич, ветеринарный врач учебнопериод
научно-исследовательского центра «Ветасс»
Морфологические и биохимические
Турубанова Ирина Олеговна, ветеринарный врач учебнопоказатели спермы здоровых кобелей
научно-исследовательского центра «Ветасс»
Разрыв передней крестовидной связки и Цибулин Виктор Викторович ветеринарный врач, хирург
методики фиксации сустава
Вологодский ветеринарный центр г. Вологда
Закрытие конференции, награждение победителей викторины
Выдача сертификатов

